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Поздравляем  с Масленицей! 
Желаем  жизни радоваться. 
Душевно веселиться 
И всем желаньям сбыться. 

 
28 февраля в нашей школе прошел праздник «Масленица».  Праздник 
"Масленца" - это веселые и задорные хороводы, вместе с ряжеными 
скоморохами, ребятами и учителями! Школьный двор был полон. Тут 
были и сами учащиеся, и учителя, и родители. Конкурсы, игры и заба-

вы никого не оставили равно-
душным! Обязательно нужно 
сказать о солнышке, которое 
весело и лукаво улыбалось   
каждому участнику веселого 
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Собирают чемоданы, причем не для путешествий... 
  
8 февраля проходила всероссийская акция 
«Армейский чемоданчик». В рамках акции 
дети совместно с родителями и педагогами 
наполняли "Армейские чемоданчики" ве-
щами, которые связаны со службой их род-
ственников в вооруженных силах, их уча-
стием в Великой Отечественной войне, 
несением службы в Афганистане, Чечне. В 
этих чемоданах школьники хранят исто-
рию своих семей.      
            Камшина Надежда наш.корр. 

 

 12 февраля в Доме молоде-
жи состоялся областной кон-
курс патриотической песни 
«Февральский ветер».  Конкурс 
посвящен 75-ой годовщине По-
беды в великой Отечественной 
войне. Я был участником дан-
ного конкурса. Выступления 
оценивали компетентное жюри, 
в которое входят поэты, музы-
канты, педагоги школ искусств, 
но определить лучшего им бы-
ло непросто, так как каждый 
номер подготовлен и исполнен  очень душевно и в 
то же время профессионально. По итогам конкур-
са, я стал Лауреатом Iстепени, среди солистов 
старшей возрастной категории.  

                                                                                    Юрин Максим 
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 14 февраля в нашей школе прошла акция 
«День книгодарения» .Международный День 
книгодарения отмечается с 2012 года. В нем 
ежегодно принимают участие жители более 30 
стран мира, включая Россию.  В этот день ре-
бята нашего класса принесли книги, чтобы по-
дарить их друг другу. Главная идея праздника — 
вдохновлять людей по всему миру дарить детям хо-
рошие книги и показать, что бумажная книга остает-
ся актуальным подарком и не теряет своей ценности 
даже в век технологий.                                         

  Васильева Алена  

Скоро весна! Честно-честно! Осталось потерпеть каких-то 29 дней. И почти в сере-

дине такого самого короткого месяца, как февраль, поселился замечательный день. 

Что за праздник? День всех влюбленных или День святого Валентина. Ну почему этот 

праздник назван в честь Валентина, и почему Валентин святой всем известно. Вообще 

в нашей стране это праздник появился сравнительно недавно. Раньше 14 февраля 

наши предки отмечали день святого Трифона. Самое главное, что есть такой день в 

году. Но одно меня смущает, что все как-то по рас-

писанию. Я, конечно, очень рада, что все друг другу 

дарят шарики, валентиночки, шоколадки. Но созда-

ется впечатление,  что вдруг все люди неожиданно 

вспомнили, что любят друг друга. Я считаю, что 

любовь достойна большего, чем одна картонная от-

крытка раз в год. Согласитесь, что даже 24 часа 14 

февраля маловато. А на что оставшиеся 364 дня или 

вздумайтесь 8736 часов в год?.. 

                                              Святой Валентин                                                                               
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19 и 20 февраля в нашей школе в преддверии празд-
нования дня защитника Отечества прошло военно-
спортивное мероприятие "А ну-ка, парни". В меро-
приятии участвовали команды мальчиков 8-11 клас-

сов, которые 
приняли участие 
в интересных, 
увлекательных и 
познавательных 
конкурсах. По 
итогам конкурса 
ребята получили при-
зовые места.   Лилия Жукова  

27 февраля волонтёры Зелёного движения России «Эка» провели познава-
тельный экологический урок в 
нашем классе. 
Ребята беседовали о том, что наша 
планета огромная и её природные 
богатства неисчерпаемы. Однако 
наша Земля очень нуждается в забо-
те и внимании человека. Волонтёры 
рассказали ребятам о том, как можно 
беречь планету, находясь дома. 
В конце экологического урока пер-
воклассники получили памятные по-
дарки.          Денисова Оксана Олеговна   


